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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

Управляющему спортивным сооружением  

«Ледовый дворец «Арена.Север»  

КГАУ «РЦСС»____________________ 

от _______________________________ 

паспорт серия_______ №____________ 

выдан____________________________ 
__________________________________ 

адрес регистрации__________________ 

__________________________________ 

контактный телефон________________ 

 

Заявление* 

Я,__________________________________________________________________, (ФИО) 

являясь законным представителем своего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

«___»_____________года рождения (далее – Ребенок), даю согласие  

на самостоятельное пользование Ребенком услугами  спортивного сооружения «Ледовый дворец 

«Арена.Север» КГАУ «РЦСС».  

 

Я принимаю на себя ответственность за все риски, как то: риск нанесения ущерба личному имуществу, 

риск причинения вреда здоровью или риск наступления смерти (гибели), а также отказываюсь от возмещения 

стоимости принадлежащего мне поврежденного имущества, взыскания материального и (или) морального 
ущерба, взыскания вреда, причиненного здоровью Ребенка в случае, если данные обстоятельства явились 

результатом несоблюдения Ребенком Правил посещения  спортивного сооружения «Ледовый дворец 

«Арена.Север» КГАУ «РЦСС» в целом. 

В свою очередь заявляю, что с Публичной офертой о заключении договора на оказание спортивно-

оздоровительных (физкультурно-оздоровительных) услуг в спортивном сооружении «Ледовый дворец 

«Арена.Север» КГАУ «РЦСС», правилами посещения на массовых катаниях, универсальном спортивном 

зале, зале хореографии, в том числе, правилами пожарной, электрической безопасности, санитарными 

правилам, действующими на территории спортивного сооружения «Ледовый дворец «Арена.Север» КГАУ 

«РЦСС» , я и Ребенок ознакомлены, согласны и принимаем в полном объеме. Также подтверждаю, что 

Ребенок медицинских противопоказаний к посещению занятий физической культурой и спортом  не имеет. 

Я даю свое согласие КГАУ "РЦСС" на обработку моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении с помощью средств автоматизации и вычислительной техники и использование, 

в целях  организации и предоставления услуг спортивного сооружения «Ледовый дворец 

«Арена.Север» КГАУ «РЦСС» , путем осуществления прямых контактов с посетителем с помощью 

средств связи , проведения массовых рассылок с применением SMS - услуг операторов мобильной 

связи и электронной почты в целях предоставления мне информации и персональных предложений по 

услугам спортивных сооружений КГАУ "РЦСС". Согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме. 

*При заполнении данного заявления Законный представитель обязан предъявить документ удостоверяющий 

личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, служебное удостоверение, водительские 

удостоверения, военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ, вид на жительство, 

разрешение на временное пребывание)  

и свидетельство о рождении Ребенка. 

 



*Представителями несовершеннолетних  являются: отец, мать, а также опекуны  

и попечители на основании подтверждающих документов. 

 

*Данное заявление заполняется представителями несовершеннолетних в возрасте  

от 7 до 18 лет.  

 

 

 

 

_______________             ___________________                      _____________________ 
             (дата)                                          (подпись)                                                                        (расшифровка) 
 

 

 

 
 
 

 


